
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №15 им.Г.Е.Николаевой 

Положение о проведении конкурса детского рисунка  

«Я знаю. Я помню. Я горжусь!»,  

посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение о проведении конкурса «Я знаю! Я помню! Я горжусь!» 

(далее соответственно  Положение, Конкурс) устанавливает порядок и условия организации 

и проведения Конкурса. 

2. Цели конкурса: 

- обеспечение      преемственности     поколений     и содействие 

формированию у детей и подростков духовно-патриотических ценностей и уважения к 

старшему поколению; 

- вовлечение несовершеннолетних в проведение мероприятий по празднованию 75-

ой годовщины Победы и повышение познавательного интереса к истории Великой 

Отечественной войны; 

- стимулирование развития у детей и подростков фантазии, воображения, 

способностей к художественному творчеству. 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1. Участие в конкурсе осуществляется на бесплатной основе. К участию в конкурсе 

допускаются учащиеся 1-4 –х классов МАОУ СОШ №15 им.Г.Е.Николаевой 

2.2. Конкурс проводится в двух возрастных группах:  

1 группа – учащиеся 1-2 классов;  

2 группа – учащиеся 3-4 классов;  

На конкурс принимаются работы, выполненные индивидуально. Работы, 

выполненные коллективом авторов, на конкурс не допускаются. 

2.3. В ходе проведения конкурса в каждой возрастной группе осуществляется отбор 

лучших конкурсных работ, в которых наиболее полно и объективно отражена тема конкурса. 

2.4. Один участник может представить на конкурс не более трёх работ. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ 

РАБОТ 

3.1. К участию в конкурсе принимаются рисунки, соответствующие основной теме 

конкурса, посвященного  75-летию  Победы  в  Великой  Отечественной  войне  1941- 1945 

г.г., – «Я знаю! Я помню! Я горжусь!», а также иллюстрирующие уважение к ветераном войны 

и труженикам тыла. 

3.2.Рисунок должен быть изготовлен на листе формата А4. 

3.3  К рисунку должна быть приложена заявка на участие в конкурсе, которая должна 

содержать следующие сведения: 

фамилию, имя, отчество участника конкурса (полностью); класс; 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Прием работ (их фото) на участие в дистанционном конкурсе осуществляется с 20 

апреля по 28 апреля 2020 года на электронную почту murzinam@sibmail.com (Мурзина 

Марина Николаевна, зам. директора по воспитательной работе МАОУ СОШ №15 

им.Г.Е.Николаевой ) 

4.2. Оценка конкурсной комиссией представленных к участию в конкурсе творческих 

работ производится в период с 29 апреля по 05 мая 2020 года. 

4.3. Подведение итогов конкурса – 7 мая 2020 года. Награждение победителей и 

mailto:murzinam@sibmail.com


призёров – 7 мая 2020 года.  

5. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ. 

5.1. В целях организации подготовки и проведения Конкурса создаётся Конкурсная 

комиссия 

5.2. Конкурсная комиссия: 

- рассматривает представленные работы и определяет лучшие; 

- определяет количество победителей и призёров конкурса; 

- принимает решение об отказе в участии в конкурсе; 

- организует награждение победителей и призёров конкурса. 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

6.1. Конкурс проводится в заочной форме. 

6.2. Для участия в конкурсе рисунок вместе с заявкой (в соответствии с п. 3.3 

настоящего Положения) направляется в конкурсную комиссию  

6.3. Работы, представленные на конкурс могут не возвращаться, рецензии не 

оглашаются. 

6.4. Каждая работа оценивается конкурсной комиссией. 

6.5. Определение победителей конкурса по каждой возрастной группе производится 

конкурсной комиссией с учетом критериев по 5-балльной шкале  

6.6. Победителями конкурса признаются участники, чьи работы заняли I место по 

итогам экспертной оценки конкурсной комиссии; призерами – участники, чьи работы заняли 

II-III места. 

6.7. Победители и призёры награждаются призами. Всем участникам конкурса 

вручаются сертификаты. 

6.8. Работы победителей конкурса размещаются на официальном сайте МАОУ СОШ 

№15 им.Г.Е.Николаевой 
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